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Приложение №4. 

 

Учебный план общего образования для слепых, слабовидящих, 

поздноослепших детей с умственной отсталостью     

(2018-2019 учебный год) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. 

Мартиросяна» организует свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»" (ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. N 273» 

(ст. 9, 13, 14, 15, 32) с целью предоставления гражданам возможности 

получения бесплатного  общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, утверждёнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

05.03.2004 г. № 1089), а также с целью создания коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей условия и возможности для получения образования, 

коррекции нарушений развития, абилитации и реабилитации, социальной 

адаптации обучающихся с глубокими нарушениями зрения, ранней 

профориентации обучающихся. 

На реализацию этих целей направлен данный учебный план на 2018- 

2019 учебный год, составленный в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации…, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г.», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы, утвержденные приказом Министерства образования и науки 



РФ от 09.03.2004г.», приказа Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004г.», приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 163-И от 

19.06.06г. «Об утверждении Базисного учебного плана общего образования 

детей с нарушениями зрения», приказа  Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 09-д от 23.03.06г. 

«Об утверждении Базисного учебного плана общего образования детей с 

умственной отсталостью». 

Общее содержание образования школы представляет собой систему, 

состоящую из трех  основных компонентов: 

 федерального компонента содержания образования; 

 школьного компонента содержания образования; 

 индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ соответствует государственному 

образовательному стандарту и определяет те нормативы, соблюдение 

которых обеспечивает единство образовательного пространства России, а 

также интеграцию личности в систему мировой культуры. Федеральный 

компонент обеспечивает единство школьного образования и включает в себя 

ту часть содержания образования, в которой выделяются учебные курсы 

общекультурного и общегосударственного значения. 

Федеральный компонент стандарта общего образования выстроен по 

концентрическому принципу: первый концентр – начальное общее и 

основное общее образование, второй – среднее (полное) общее образование. 

Учебный план для учащихся, осваивающих программы общего 

образования детей с умственной отсталостью, реализуется в данном 

учебном году в 6 - 9 классах. Продолжительность учебного года 34 недели, 

продолжительность урока – 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» делятся на группы, 

8в и 9в классы (группа девочек, группа мальчиков). 

В данном учебном плане федеральный компонент представлен 

следующими образовательными дисциплинами: 

Курс русского языка предполагает развитие и совершенствование у 

учащихся всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, говорение), 

формирование элементарной лингвистической компетенции. Курс также 

включает языковые факты художественной литературы — не только как 

материал для всякого рода упражнений и разборов, но и в первую очередь 



как средство духовного и эстетического воспитания, формирования языковой 

грамотности, научения школьников речевому общению. Введено 

обязательное изучение русского языка в старшей школе. 

Целью курса Чтения и развития речи является формирование 

читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовной культуры человечества и 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Целью преподавания изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладные искусства) 

является художественное образование и эстетическое воспитание, 

приобщение школьников к миру пластических искусств как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития их личности. 

Цель курса «Музыка, пение» — формирование музыкальной культуры 

школьников как части их духовной культуры. 

Цели обучения истории: формирование ценностной ориентации и 

убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия 

идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; развитие гуманитарной 

культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего и 

других народов, стремления сохранять и приумножать культурное достояние 

своей страны и всего человечества. 

Цели курса обществоведение: создание условий для социализации 

личности; формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экономической, 

политической культуры; содействие воспитанию гражданственности, 

ориентации учащихся на гуманистические и демократические ценности;  

развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. Изучение предмета вводится с 8 класса. 

Целью обучения географии является развитие учащихся и 

формирование у них адекватной современному уровню географических 

знаний картины мира, вооружение их умениями самостоятельно работать с 

основными источниками географической информации, картой, 

статистическими материалами и др., вести наблюдения на местности, 



оценивать качество окружающей среды. 

Цели обучения биологии: овладение учащимися знаниями о живой 

природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; формирование 

на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; подготовка школьников к практической 

деятельности в области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 

Расширено содержание раздела «Человек» (проблемы физического и 

психического здоровья, здорового образа жизни, экологической 

грамотности). Усилена  прикладная, практическая направленность предмета. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели 

обучения: овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для повседневной жизни; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Целью обучения образовательной дисциплины физическая культура 

является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности. 

Цель образовательной дисциплины технология заключается в 

создании условий для  личного и профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях перехода общества к новым социально-

экономическим отношениям, обеспечение учащихся социальной защитой 

путем создания условий для овладения жизненно необходимыми 

технологиями и специальностями. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся реализуется в 

соблюдении в учебном плане школы в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528. 



Текущий контроль учебных предметов  осуществляется в следующих 

формах: 

• проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

• выведение четвертных  отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия). 

 Промежуточная аттестация обучающихся 6-9-х классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Учитывая своеобразие психического развития слепых и слабовидящих 

детей, а также коррекционно-компенсаторную направленность всего 

процесса их обучения, в учебный план включены коррекционные курсы, 

проводимые как в урочное, так и во внеурочное время. Это такие предметы, 

как ЛФК (6- 9 классы для детей с умственной отсталостью), социально-

бытовая ориентировка (с 6-9 классы для детей с умственной отсталостью), 

ориентировка в пространстве (6в, 7в, 8в, 9в классы для детей с умственной 

отсталостью), охрана и развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия (7в, 8в, 9в классы), развитие осязания и мелкой моторики (6в, 7в, 

8в, 9в классы), развитие логики и мышления (7в, 8в, 9в классы); развитие 

устной речи (7в класс).  

Целью коррекционных курсов является развитие представлений об 

окружающем мире, развитие наглядно-образного мышления, а также 

развитие пространственной ориентировки, формирование приемов и 

способов самоконтроля и регуляции движений. 

Перечень предметов индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий определяется ежегодно на каждый класс в зависимости от состава 

класса и психофизиологических особенностей учащихся. 

Группы на коррекционные занятия (2 - 4 человека) комплектуются с 

учётом структуры зрительного дефекта, степени и характера нарушения 

зрения, уровня речевого и психофизического развития детей, а на занятиях 

ЛФК – и в соответствии с медицинскими рекомендациями. В течение года в 

зависимости от решений школьного медико-психолого-педагогического 

консилиума количество часов в классе на коррекционные предметы может 

изменяться, не превышая предельно допустимую норму. 



Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как 

в первой, так и во второй половине дня. Продолжительность 15-25 минут.  

 

 

 

 


